
День знаний – это первые звонки и волнения, море

цветов и белых бантов, и, конечно, традиционные

уроки мира. Это самый долгожданный день для

тех, кто впервые переступает школьный порог.

Юлий Цезарь однажды сказал: «Знание – это сила». В России День знаний по традиции отмечается

1 сентября. Всемирный День знаний – так история обозначила первое сентября. Всемирный,

потому что именно школа как один из главных социальных институтов, объединяющий детей в

прошлом и взрослых в будущем, собирает в этот день практически всё население планеты.

Традиционно 1 сентября в нашей школе прошла торжественная линейка, посвященная Дню Знаний.

Погода была солидарна - выдался настоящий «погожий сентябрьский денек». Открытие линейки

началось с торжественного марша образцового отряда юнармейцев школы и представления юных

барабанщиц. По традиции проведена торжественная церемония поднятия флагов - флага России,

Республики Бурятия и флага МАОУ «ХСОШ № 2». В этом году нас

посетили глава муниципального образования «Хоринский

район» Ширабдоржиев Ю.Ц. и заслуженный учитель России,

председатель общественного движения «Дети Войны» Лосева В.И.

С приветственным словом выступила директор школы Бадарханова Л.Е.

Первоклассники тоже приготовились к первой школьной линейке.

Под руководством учителя начальных классов Лубсановой Д.Д.

ребята подготовили оригинальный монтаж из стихов. Выпускники дали наказ первоклассникам и

вручили символический ключ Знаний. Также исполнили композицию «Дорогою Добра» ученицы 11

«а» класса Бородина Л. и Комарова И.

По традиции в конце линейки прозвучал первый школьный звонок. Право подать звонок

представилось ученице 1 класса Банаевой Дарье и активному участнику общешкольных

мероприятий, победителю различных республиканских и международных конкурсов, ученику 11

«б» класса Кабакову Владу.

В этом выпуске:
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Асташова Ирина, ученица 10 класса
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Россия - многонациональная страна, которая

сильна единством народов, проживающих на ее

территории. Подтверждением тому являет

подвиг, который совершил Алдар Цыденжапов

— герой России.

Своими самоотверженными действиями в

экстремальной ситуации он поставил себя в

один ряд с теми, кто защищал нашу страну во

время многочисленных войн и в мирное время.

утром 24 сентября на базе в Фокино. В тот день

экипаж эсминца «Быстрый», в том числе Алдар

Цыденжапов, находился на борту и готовился к

походу на Камчатку. Неожиданно в машинном

отделении вспыхнул пожар. Незадолго до

инцидента Алдар Цыденжапов заступил на

дежурство как машинист котельной команды.

Юноша бросился перекрывать утечку топлива.

Примерно 9 секунд молодой матрос находился

в эпицентре пожара. После устранения утечки

Алдар самостоятельно выбрался из отсека,

охваченного пламенем. 4 дня врачи боролись за

жизнь героя, однако 28 сентября молодой

человек скончался, так и не приходя в

сознание. Алдар Цыденжапов, биография

которой может уместиться всего в несколько

строк, стал примером преданности долгу для

многих молодых матросов и солдат. 16 ноября

2010 года Указом Президента РФ Д. Медведева

ему было присвоено звание Героя России.

Памяти Героя России Алдара Цыденжапова

С 11 сентября в нашей школе началась

Неделя, посвященная памяти Героя России

Алдара Цыденжапова. В связи с этим на

спортивной площадке школы прошел

спортивно-патриотический турнир по футболу

памяти Героя России среди учащихся 7-11

классов.

В начале турнира учитель физкультуры

А.Н. Жибарев рассказал ребятам о подвиге и

биографии Алдара Цыренжапова.

В результате проведения данного

мероприятия, обучающиеся начинают

интересоваться событиями родной истории,

ребята становятся более выдержанными, чаще

приходят друг другу на помощь. Мероприятие

помогает продемонстрировать в полной мере

сплоченность, коллективизм, взаимовыручку.

В планах тематической недели проведение

классными руководителями «Уроков

мужества».

Арефьева Екатерина, ученица 8 класса
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Школа – наш второй дом. А это значит, что всем

должно быть в ней уютно, комфортно, каждый оби-

татель этого большого дома должен чувствовать свою

значимость, свою, хоть самую небольшую роль в

установлении порядка, в организации свободного

времени – в общем, ощущать свою востребованность.

Вообще, быть успешным, занимать активную жиз-

ненную позицию, уметь жить, сосуществовать,

общаться, обладать толерантным сознанием – не та

ли это цель, которую ставят перед собой воспитатель-

ные системы всех школ? 

Школа – большой коллектив, а детям естественно 

жить в коллективе, коллективно решать свои 

проблемы, организовывать свой досуг. Наша цель –

показать ребенку, чем неорганизованная группа 

людей отличается от коллектива, члены которого

связаны друг с другом товарищескими отношениями,

отношениями делового сотрудничества, взаимной 

помощи и доброжелательности. В 

развитии таких отношений важную роль играет 

школьное самоуправление. В нашей школе 

существует школьная демократическая республика, которую возглавляет президент ШДР и 

кабинет министров. В этом году первое собрание с целью перевыборов состава ШДР прошло 20 

сентября в нашем уютном актовом зале. На должность президента ШДР было два кандидата –

ученицы 10 класса Луданова Дулма и Беликова Светлана. Девочки самые активные школьницы. 

Луданова Дулма является старостой класса, целеустремленная, коммуникабельная и просто душа 

компании. Беликова Светлана с 8 класса входила состав ШДР в министерство печати и СМИ, 

огромный вклад она внесла в создание школьной газеты, девушка яркая и харизматичная. В 

результате тайного голосования с небольшим отрывом получила право возглавить пост президента 

ШДР Беликова Светлана. Посовещавшись с ребятами, Луданова Дулма получает право занять пост 

ВИЦЕ - Президента ШДР, и также быть в работе самоуправления школы. Состав министров ШДР 

вновь обновился. Министерство печати и СМИ – Асташова Ирина, Кудряшова Олеся, Арефьева 

Екатерина

Министерство образования – Борисова Ксения, Бариева Екатерина, Кудряшова Олеся

Министерство культуры – Цыренов Антон, Павлова Анна, Куприянова Оксана + ответственные за 

музыку Цыбенов Аюр, Батомункуев Арсалан

Министерство труда – Кокоев Сергей, Гуляева Светлана, Гынденов Александр

Министерство здравоохранения – Мужик Анастасия, Шелопудина Мария, Минеева Дарья

Министерство спорта – Базарсадуев Александр, Зимушко Виталий, Ко-о-хо Елена

Актив школьного самоуправления готов к принятию новых 

решений!

Педагог – организатор ХСОШ№2 Галсанова И.Т. 
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Форум добровольцев

С 7 по 9 сентября дан старт I

Республиканскому форуму Добровольцев с 

целью формирования культуры 

добровольчества. Площадка для обмена опытом 

и реализации эффективных добровольческих 

инициатив проводилась на базе отдыха «Родник» 

на озере Щучье.Организаторы молодежного 

форума -ГБУ «Молодежный центр Республики 

Бурятия» Министерства спорта и молодежной 

политики РБ. Волонтеры ХСОШ №2, ученики 10 

класса: Цыренов Антон, Беликова Света, 

Базарсадуев Саша, Луданова Дулма под 

руководством педагога-организатора  Галсановой

И.Т. стали участниками форума, представляя 

Хоринский район в качестве победителей 

районного конкурса «Лучший волонтерский 

отряд 2017 года». На протяжении 3 х дней ребят 

ждала насыщенная творческая и культурная 

программа. Основными событиями программы 

форума добровольцев стали дискуссионные и 

планерные площадки, уникальный тренинг на 

командообразование, круглые столы по 

обсуждению путей совершенствования и 

развития волонтерства в Республике Бурятия, 

презентация представителей Волонтерского 

корпуса Всемирного фестиваля молодежи и 

студентов. На закрытии форума ребята получили 

сертификаты участников Республиканского 

форума добровольцев. По словам ребят, они 

получили много ярких впечатлений, бесценный 

опыт общения со волонтерами Республики и 

учениками других школ.

Кудряшова Олеся, ученица 9 кл

Молодежь ПРОТИВ терроризма

3 сентября в России отмечается День 

солидарности в борьбе с терроризмом. Эта 

памятная дата была установлена в 2005 году в 

связи с трагическими событиями в Беслане, 

когда в результате террористического акта 

погибло 333 человека, среди которых 186 

детей. Бесланские события потрясли весь мир, 

никого не оставив равнодушным. Эту трагедию 

забыть невозможно, как нельзя забыть и тех, 

кто отдал свои жизни ради спасения людей. 

Учащиеся нашей школы, как и все школьники 

всей страны, выразили в этот день свой 

протест против терроризма.  Ученицы   11 «а» 

и 11 «б» класса организовали танцевальный 

флэшмоб «Молодежь - ЗА культуру мира, 

ПРОТИВ терроризма».

Цель мероприятий:

 акцентировать внимание учащихся на 

необходимости проявления бдительности с 

целью профилактики совершения 

террористических актов; 

 содействовать формированию 

толерантности и профилактики 

межнациональной розни и нетерпимости; 

 содействовать формированию чувства 

милосердия к жертвам терактов; 

 ознакомить учащихся с основными 

правилами поведения в условиях теракта, 

правилами поведения в школе и на улице.
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Школьная жизнь

В здоровом теле - здоровый дух!

Наверняка с самого детства каждый знает, что движение - это жизнь. Но сколько бы раз про

себя не повторял эти слова человек, результат достигается в том случае, когда мы

действительно эти слова превращаем в движения, сколько бы нам не было лет. Конечно же

школа стоит на верхней ступени физического воспитания детей. Уроки физкультуры,

соревнования, спартакиады, перечислять можно долго. День Здоровья проводится для того,

чтобы школьники задумывались насколько важно и ценно здоровье и как нужно себя вести,

чтоб сохранять его не только себе , но и окружающим. 21 сентября традиционно в школе состоялся

спортивный праздник- День здоровья! Несмотря на плохую погоду мы провели соревнования по

волейболу среди девочек 8-11 классов. В турнире приняли участие 3 команды. Итоги: 11 «Б» - I

место; 11 «А» - II место; сборная 8 и 9 классов – III место. Можно отличить игру Комаровой Ирины,

Зайцевой Алены и Ко-о-хо Елены. Было много болельщиков, все переживали за игру своих классов,

поддерживали и подбадривали их.

Интересно прошли футбольные поединки мальчиков, начиная с 5 по 11 классы. Также команда

учителей приняла участие в турнире. Результаты получились такими:

Среди 8-9 классов: I место – 8 «а», II место – сборная 9х, III место – 8 «б». Лучшим игроком турнира

по опросам болельщиков стал Залуцкий Стас, капитан команды 8 «б». Среди 5-7 классов: I место - 5

«в», II место - 7 «а», III место – 6 «а». Благодаря сумасшедшей игре ученика 5 «в» класса, капитана

команды Курбатова Вячеслава, 5 «в» класс одержал победу над старшими классами. Самым

зрелищным турниром были игры среди старшеклассников. В каждой игре было трудно предсказать

результат. Итоги: I место - сборная 11 «а» и 10 класса, II место - 11 «б», III место – сборная 8 и 9

класса.

Учитель физкультуры Жибарев А.Н.
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Месячник безопасности дорожного 

движения

В рамках республиканской

профилактической акции «Месячник

безопасности дорожного движения»,

проходящей в преддверии нового учебного года

нашу школу посетили инспекторы ГИБДД МО

МВД «Хоринский» Цыдендоржиев Т.В и

Дагбаев И.Б. По традиции автоинспекция

проводит комплекс мероприятий, направленных

на повышение детской безопасности на дорогах

с.Хоринск. Как показывает практика, за долгие

летние каникулы дети отвыкают от интенсивной

транспортной обстановки, поэтому очень важно

напомнить и повторить с ними правила

дорожного движения. Инспекторы ГИБДД дали

уроки дорожной безопасности для учащихся

начальной школы и их родителей. В

разговоре с учащимися инспекторы

напомнили ребятам о правилах дорожного

движения. Сотрудники полиции подробно

остановилась на необходимости соблюдения

этих правил, а также объяснилИ, чем опасны

наушники при катании на велосипедах. Далее

инспекторы подарили ребятам

световозвращающие элементы и плакаты по

теме «Внимание! Соблюдайте ПДД!»

Беликова Светлана, ученица 10 кл

Профилактика преступности в 

молодежной среде

В самом начале 2017-2018 учебного года в

школе была

организована встреча учащихся с

инспектором полиции МО МВД

«Хоринский» Полхосовым И.Б. с целью

профилактики преступности в молодежной

среде, а также других правонарушений и

преступлений, совершаемых

несовершеннолетними. Встреча с

подростками в школе и проведение

плановых профилактических бесед является

неотъемлемой частью совместной работы

инспектора по делам несовершеннолетних и

школы. С учениками 5-11 классов была

проведена профилактическая беседа на тему:

«Уголовная ответственность

несовершеннолетних». В своей беседе

инспектор коснулся вопроса ответственности

за совершение таких преступлений, как кража,

грабеж, вымогательство, причинение телесных

повреждений. Подросткам было разъяснено с

каких лет наступает уголовная

ответственность и какие наказания

применяются за совершение

преступлений. Также школьникам напомнили о

вреде употребления спиртных напитков и

табака и рекомендовали соблюдать правила

поведения на улице, в общественных местах,

местах массового отдыха, не забывать о

соблюдении комендантского часа. . Ребята с

большим вниманием слушали инспектора и

получили ответы на все интересующие их

вопросы. Вся работа проделана по

специальному плану, составленному в начале

учебного года, учитывая план и рекомендации

районного управления образования и МО МВД

«Хоринский». Хочется надеяться, что данное

мероприятие не прошло даром, и ребята

запомнили, что их жизнь зависит только от них

самих…


